
Лицензионный договор № _________ 

о передаче неисключительного права на использование обнародованных произведений 

путем публичного сообщения и выплате вознаграждения  

 

Республиканское Общественное Объединение «Авторское Общество «Абырой», 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с Законом РК «Об авторском праве и 

смежных правах», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице директора 

_______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

__________________________(наименование ИП или юридического лица) осуществляющий 

свою деятельность в соответствии с _____________________________(свидетельство о 

регистрации ИП или юридического лица, номер и дата регистрации) именуемый в дальнейшем 

«Пользователь», в лице ___________________________(должность, Ф.И.О. лица, подписавшего 

договор) с другой стороны, принимая во внимание, что 

 

а) Общество в соответствии с нормами авторского законодательства Республики 

Казахстан на основании полномочий, полученных от авторов и иных правообладателей, а также 

на основании свидетельств об аккредитации, выданных Министерством юстиции Республики 

Казахстан, вправе наряду с управлением правами тех правообладателей, с которыми заключены 

договоры, осуществлять сбор вознаграждения для тех правообладателей, с которыми такие 

договоры не заключены;  

б) Пользователь является владельцем (арендатором) расположенный по адресу: 

__________________________________________________________________________________

площадки в виде ___________ под названием «___________________________________», (далее 

- площадка), на которой осуществляется публичное исполнение обнародованных произведений 

и в целях соблюдения требований авторского законодательства Республики Казахстан 

Пользователь желает получить на условиях настоящего договора право на публичное исполнение 

обнародованных произведений и на его основании оплачивать авторское вознаграждение; 

в) данный договор не распространяется на охрану прав исполнителей и производителей 

фонограмм, 

заключили договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Общество предоставляет Пользователю на условиях, определенных настоящим 

договором, неисключительное право на использование обнародованных произведений путем 

публичного исполнения на территории площадке. 

1.2. Общество осуществляет сбор вознаграждения за использование произведений 

путем публичного исполнения.  

1.3. Пользователь осуществляет публичное исполнение произведений и выплачивает 

Обществу вознаграждение.  

1.4. Пользователь обязуется использовать произведения, идентифицированные по 

названиям, фамилиям и инициалам авторов. 

1.5. Пользователь не вправе переуступать третьей стороне без письменного согласия 

Общества полученное по настоящему договору неисключительное право на использование 

произведений. 

1.6. Договор не распространяется на неимущественные права авторов и другие способы 

использования произведений, прямо не указанные в предмете договора. 

 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ, 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

2.1. За использование обнародованных произведений путем публичного исполнения 

(как при воспроизведении произведений в звукозаписи, так и при публичном исполнении 



произведений артистами-исполнителями) на основании настоящего договора Пользователь 

выплачивает Обществу авторское вознаграждение в размере ________________________ тенге.  

2.2. Начисленные суммы авторского вознаграждения Пользователь выплачивает 

Обществу в течение 10 (десяти) дней после окончания последнего представления.  

2.3. В случае нарушения установленных пунктами 2.2. и 2.3. сроков перечисления сумм 

авторского вознаграждения или предоставления документов, Пользователь выплачивает 

Обществу пеню в размере 0,1 (одна десятая) процента за каждый день просрочки от суммы, 

подлежащей оплате за соответствующий отчетный месяц, что не освобождает Пользователя от 

выполнения предусмотренных договором обязательств в полном объеме. 

 

3. ГАРАНТИИ 

 

3.1. Общество гарантирует урегулирование возможных имущественных претензий 

правообладателей к Пользователю, вытекающих из настоящего договора, в части 

несвоевременного распределения и выплаты вознаграждения, поступившего от Пользователя, 

при условии полного и своевременного выполнения Пользователем обязательств по настоящему 

Договору. 

3.2. Пользователь гарантирует, что все расчеты с правообладателями за  использование 

их произведений путем публичного исполнения будут осуществляться только  через Общество. 

 

4. КОНТРОЛЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Пользователь обязуется предоставлять надлежаще уполномоченному 

представителю Общества для проверки расчет подлежащих уплате сумм авторского 

вознаграждения, а также для просмотра все документы, связанные с расчетами авторского 

вознаграждения по настоящему договору. 

4.2. Пользователь обязуется бесплатно допускать представителя Общества с 

предоставлением ему места на любые мероприятия, связанные с использованием произведений, 

для контрольного прослушивания/просмотра. 

4.3. Общество обязуется сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи 

с исполнением настоящего договора, а также условий  договора и гарантирует, что примет все 

меры для обеспечения неразглашения сведений, на основании которых третьи лица могут 

получить информацию. Раскрытие третьим лицам  полученной информации и условий договора 

(за исключением работников Общества, имеющих отношение к обеспечению исполнения 

договора, а также правообладателей по выплачиваемому вознаграждению) допускается только с 

письменного разрешения Пользователя или по требованию уполномоченных государственных 

органов. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. В случае возникновения разногласий и споров между Обществом и Пользователем 

по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все 

меры к разрешению их путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они 

должны разрешаться в суде по месту нахождения ответчика. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, 

УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного 

выполнения пользователем обязательств по настоящему договору. 

6.2.Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый 

последующий годовой период до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме 



не уведомит другую сторону о его расторжении (с указанием причины), но не 

позднее, чем за 30 дней до даты, с которой договор подлежит расторжению. 

6.3. В тех случаях, когда Пользователь не соблюдает обязательств по настоящему 

договору или предоставляет неточные, или неполные сведения, необходимые для распределения 

суммы авторского вознаграждения, а также, когда официально предъявленное к Пользователю 

требование об исполнении просроченных обязательств остается без ответа в течение 30 дней с 

даты его получения, Общество имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

6.4. После прекращения действия настоящего договора его положения, 

предусмотренные 2 разделом, остаются в силе до тех пор, пока не будут выполнены в полном 

объеме обязательства Пользователя по платежам и другие его обязательства, вытекающие из 

настоящего договора. 

6.5. Расторжение договора лишает Пользователя права на использование произведений 

полученных на его основании. 

6.6. Сторона, у которой произойдут изменения организационно-правовой  формы,  

характера  деятельности, место нахождения, реквизитов обязана своевременно уведомить об 

этом другую  сторону в письменной форме. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Условия, не оговоренные настоящим договором, но имеющие отношение к его  

предмету, регулируются в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Издержки каждой из сторон, связанные с выполнением обязательств по-

настоящему договора, покрываются силами каждой из сторон. 

7.3. Оглавления разделов приняты для удобства понимания и буквального  

юридического толкования не имеют. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в тех  

случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то  

представителями сторон. 

7.5. Настоящий договор подписан в двух идентичных экземплярах на русском языке,  

по одному для каждой из сторон. 

 

Совершено в городе_____________ «____» ________________20____ года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Общество: 

 

Пользователь: 

РОО Авторское Общество «Абырой» 

Адрес: г. Алматы, пр. Гагарина, 155, офис 210 

БИН 100440020574 

ИИК KZ2385600000 03849121 

«БанкЦентрКредит» АҚ АФ 

БИК KCJBKZKX, Кбе18, КНП 853 

Тел: +7 705 130 6248 

e-mail: info_abyroi@mail.ru 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Директор:  

 

_____________________________ 

М.П. 

  

 Пользователь: 

 

 __________________________________ 

 М.П.   

 


